
 Scotchkote ® 3000 
Двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие  
Scotchkote ® 3000 (Скотчкоут 3000) 
 
Техническая информация  
 
Описание 
Scotchkote® 3000 - двухкомпонентное  полиуретановое антикоррозионное 
покрытие, предназначенное для защиты от коррозии  подземных металлических 
сооружений: трубопроводов, емкостей, соединительных деталей, задвижек и т.д. 
Покрытие наносится в заводских или полевых условиях с помощью оборудования, 
обеспечивающего нагрев компонентов, их точно дозированное смешение и 
безвоздушное напыление.  
Не предусматривает применения в контакте с питьевой водой и продуктами 
питания. 
 
Преимущества 

• Быстрое отверждение 
• Не содержит растворителей 
• Превосходная устойчивость покрытия к отслаиванию при катодной 
поляризации 

• Высокая адгезия к стали даже при повышенной влажности 
 
 Технология получения покрытия 
1. Подготовка поверхности до степени очистки Sa2½ (ISO 8501) в соответствии 
с рекомендациями, приведенными ниже. 
2. Нанесение покрытия толщиной не менее 1,5 мм методом горячего 
безвоздушного распыления в соответствии с рекомендациями, приведенными 
ниже. 
3. Выдержка покрытия до отверждения на отлип. 
4. Контроль толщины и сплошности покрытия. 
 
 
Свойства покрытия Scotchkote® 3000 
Показатель Значение 
Цвет покрытия Черный 
Пропорции смешивания компонентов 1:1 по объему 
Содержание сухого остатка 100% 
Время отверждения на отлип при 20°С 2 минуты 
Полное отверждение при 20°С 7 дней 
Плотность базы  
 1,4 г/см3 

Плотность активатора  1,2 г/см3 
Адгезия к стали методом отрыва при 20°С, не менее 20 МПа 
Рекомендуемая толщина покрытия ≥1,5 мм 

 
Рекомендации по подготовке поверхности  
Поверхность следует очистить и освободить от грязи, масел и других загрязнений 
до начала абразивной обработки. Поверхностные дефекты стали (заусенцы, 



наплывы, отслоения) следует удалить до абразивной обработки абразивным 
кругом или напильником. Поверхность следует обработать до степени очистки 
Sa2½ (ISO 8501). Шероховатость поверхности (Rz) должна быть в диапазоне 60-
120 мкм.  
В качестве абразивной среды можно использовать стальную колотую дробь, а 
также купрошлаки или никельшлаки.  
Во время абразивной обработки и нанесения покрытия температура поверхности 
стали должна быть выше на 3 градуса, чем точка росы при температуре 
окружающей среды. Это требование необходимо соблюдать для отсутствия влаги 
на обрабатываемой поверхности. 
 
Упаковка  и хранение 
Компоненты Scotchkote® 3000 поставляются раздельно в металлических бочках по 
200 л.  
Рекомендуется осуществлять хранение материалов в оригинальной герметично 
закрытой таре, при температуре от 5°C до 30°C.  Срок хранения 12 месяцев. 
 
Страна производства 
Россия 

Актуализировано: август 2017 

Примечание. Типичные значения, приведенные в настоящем описании, получены на подготовленных в лаборатории образцах. 

Обращение с веществом и меры 
предосторожности: 

 

Ознакомьтесь со всеми данными о факторах 
опасности для здоровья, мерах 
предосторожности и мерах первой помощи, 
содержащихся в паспорте безопасности 
материала и/или на этикетках продуктов, 
прежде чем приступать к их использованию или 
работе с ними. 

 

Информация по размещению заказа и 
обслуживанию клиентов 

ЗАО “3М Россия” 

121614; г. Москва, 

ул.Крылатская, д.17, корпус3, Бизнес-парк 
«Крылатские Холмы» 

+7(495)784-74-74 (общий) 

+7(495)784-74-79 (клиентский центр) 

+7(495)784-74-75 (факс) 

www.3mrussia.ru 

www.3m.com 

 

"Все утверждения, техническая информация и рекомендации, относящиеся к продуктам Продавца, основываются на информации, 

считающейся надежной, однако точность или полнота упомянутых выше сведений не гарантируется. Перед использованием данного 

продукта пользователь должен определить пригодность данного продукта для планируемого использования. Пользователь принимает 

на себя все риски и ответственность, связанные с планируемым использованием. Любые утверждения или рекомендации Продавца, 

не содержащиеся в текущих публикациях Продавца, не имеют силы или недействительны, если только не содержатся в договоре, 

подписанном уполномоченным  представителем Продавца. Утверждения, содержащиеся в настоящем документе, заменяют любые 

гарантии, явные или подразумеваемые, включая, но, не ограничиваясь, подразумеваемой гарантией товарного состояния или 

пригодности для конкретной цели, которые настоящим документом прямо исключаются.  

В ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ 

ИНЫМ ЛИЦОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЛЮБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ,  ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО,  

НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ МЕРЫ СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗА ЛЮБОЙ ВРЕД ИЛИ ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ПРОДУКТОВ ПРОДАВЦА" 

 


